
Заседание ученого совета университета 

25 сентября 2018 года 

Вопрос:  

Об утверждении председателей Государственных экзаменационных комиссий по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный университет» на 2019 год (Докладчик – 

Шваков Е.Е.). 

Проект решения:  

Утвердить председателей Государственных экзаменационных комиссий год по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный университет» на 2019: 

03.06.01 Физика и астрономия 

Демьянов Борис Федорович профессор, доктор физико-математических наук, 

кафедра современных специальных материалов 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Алтайский государственный технический 

университет имени И.И. Ползунова», Почётный 

работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации 

04.06.01 Химические науки 

Коньшин Вадим Владимирович доцент, доктор химических наук, заведующий 

кафедрой химической технологии института 

биотехнологии, пищевой и химической инженерии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный 

технический университет имени И.И. Ползунова»  

05.06.01 Науки о земле 

Сухова Мария Геннадьевна доцент, доктор географических наук, проректор по 

научной и инновационной деятельности 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Горно-Алтайский государственный 

университет» 

06.06.01 Биологические науки 

Мочалова Ольга Владимировна доктор биологических наук, заведующий 

лабораторией биотехнологии и цитологии 

отдела «Научно-исследовательский институт 

садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко» 

 

 

 



09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

направленность (профиль) Системный анализ, управление и обработка 

информации 

Перепелкин Евгений Александрович профессор, доктор технических наук, кафедра 

прикладной математики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный технический университет имени 

И.И. Ползунова» 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

направленность (профиль) Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ 

Пятковский Олег Иванович профессор, доктор технических наук, заведующий 

кафедрой информационных систем в экономике 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный 

технический университет имени И.И. Ползунова» 

37.06.01 Психологические науки 

Колмогорова Людмила Степановна профессор, доктор психологических наук, кафедра 

психологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский 

государственный педагогический университет», 

Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации 

38.06.01 Экономика 

Цомаева Ирина Владимировна доктор экономических наук, заместитель 

генерального директора АО «Алтайский 

приборостроительный завод “Ротор”» 

39.06.01 Социологические науки 

Матвеева Наталья Александровна профессор, доктор социологических наук, 

проректор по научной работе и инновационной 

деятельности, заведующий кафедрой социологии, 

политологии и экономики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный педагогический университет» 

40.06.01 Юриспруденция 

Матаева Майгуль Хафизовна доктор юридических наук, проректор по научной 

работе и коммерциализации новых технологий 

Казахского гуманитарно-инновационного 

университета 

 

 



44.06.01 Образование и педагогические науки 

Овчаров Александр Владимирович доцент, доктор педагогических наук, заведующий 

кафедрой технологических дисциплин 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный 

педагогический университет» 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

направленность (профиль) Русский язык 

Бринев Константин Иванович доцент, доктор филологических наук, декан 

филологического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный педагогический университет» 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

направленность (профиль) Русская литература 

Куляпин Александр Иванович профессор, доктор филологических наук, 

профессор кафедры литературы федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный педагогический университет» 

46.06.01 Исторические науки и археология 

Щеглова Татьяна Кирилловна профессор, доктор исторических наук, 

заведующий кафедрой отечественной истории 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный 

педагогический университет» 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

Направленность (профиль) Онтология и теория познания 

Инговатов Владимир Юрьевич доцент, доктор философских наук, заведующий 

кафедрой философии и социологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный технический университет имени 

И.И. Ползунова» 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

Направленность (профиль) Философия религии и религиоведение 

Ан Светлана Андреевна профессор, доктор философских наук, 

заведующий кафедрой философии и 

культурологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский 

государственный педагогический университет» 



50.06.01 Искусствоведение 

Прохоров Сергей Анатольевич доцент, доктор искусствоведения, заведующий 

кафедрой изобразительных искусств федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный технический университет имени 

И.И. Ползунова», Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации 

51.06.01 Культурология 

Ан Светлана Андреевна профессор, доктор философских наук, 

заведующий кафедрой философии и 

культурологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский 

государственный педагогический университет» 

 


